
Некоторые факты о 
SMART Exchange

•	 Откройте для себя учебное пособие, 

готовое для работы в классе.

•	 Пользуйтесь тысячами уроков, 

соответствующими требуемым 

стандартам 

•	 Связывайтесь с другими 

преподавателями и  

специалистами SMART 

SMART Exchange
exchange.smarttech.com

К вашим услугам простые в использовании, актуальные, готовые для работы в классе 
ресурсы — и растущее, постоянно меняющееся сообщество пользователей SMART 
Exchange. В одном месте вы быстро найдете, просмотрите, скачаете или передадите 
другим разнообразные цифровые материалы, которые можно легко использовать с 
самыми разными технологиями для работы в классе. Также можно установить связь с 
коллегами, живущими недалеко от вас или в любой другой точке мира, и обмениваться 
материалами для уроков, идеями, мыслями и успешными примерами. Вход в систему 
или регистрация не требуются — просто зайдите на SMART Exchange и начните поиск.  

Учебные материалы, которые всегда под рукой
При входе на SMART Exchange, вы можете немедленно приступить к поиску. Вы также 
можете отсортировать результаты поиска с помощью фильтров: по учебной программе, 
классу, предмету, формату и популярности. И если вас что-то заинтересовало, можно  
подробнее прочитать об этом ресурсе и получить о нем полное визуальное 
представление.

Повышайте активность учеников с помощью 
интерактивных ресурсов
В системе SMART Exchange есть обширная библиотека материалов, помогающих повысить 
активность учеников и добиться необходимых результатов обучения. Пользуйтесь всем 
многообразием материалов для уроков SMART Notebook, соответствующих требуемым 
стандартам, которые созданы как учителями, так и специалистами SMART в области 
преподавания. Вы также можете найти наборы вопросов SMART Response, ссылки на 
полезные веб-сайты и самые разные мультимедийные ресурсы.

Устанавливайте связь с учителями
Сотрудничайте с другими учителями или обращайтесь непосредственно к 
специалистам SMART с помощью средств общения системы SMART Exchange. Вы 
можете обмениваться идеями, искать информацию, создавать темы для дискуссий 
и участвовать в обсуждении важных для вас вопросов. Делитесь знаниями, 
рассказывайте о своих успехах в преподавании и вдохновляйте своих коллег. 

Делитесь материалами и ресурсами для уроков 
Вы можете загружать в систему SMART Exchange свои материалы для уроков, чтобы 
ими могли пользоваться другие учителя, а также загружать из нее уроки, выложенные 
другими учителями. А с помощью SMART Notebook Express учителя могут в любом 
месте и в любое время пользоваться уроками SMART Notebook.
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Особенности системы 
Быстрый поиск 
Позволяет быстро находить учебные материалы  
с помощью простого и эффективного поиска.

Отсортированные результаты 
Отсортируйте результаты по учебной программе, 
классу, предмету, формату, количеству загрузок и 
рекомендациям учителей. 

Предварительный просмотр
Прежде чем приступать к загрузке ознакомьтесь 
с дополнительной информацией о материале, 
получите о нем полное визуальное представление.

Материалы для уроков, соответствующие 
требуемым стандартам  
Вам будет доступно множество материалов 
для уроков SMART Notebook, соответствующих 
стандартам в области образования США, Канады, 
Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Материалы для уроков SMART Notebook
На ваш выбор будет представлено множество 
материалов для уроков SMART Notebook, созданных 
как учителями, так и специалистами SMART в области 
преподавания.

SMART Notebook Express
Пользуйтесь программным обеспечением SMART 
Notebook Express для получения доступа к учебным 
материалам SMART Notebook — когда и где угодно.

Наборы вопросов SMART Response
Ознакомьтесь с мнениями учителей и специалистов 
SMART в области преподавания.

Загружайте и выкладывайте материалы 
Загружайте учебные материалы на свой 
компьютер. Выкладывайте свои материалы для 
других учителей.

Интеграция SMART 
Интегрируйте материалы из SMART Exchange 
быстро и легко. Добавляйте ресурсы 
непосредственно в SMART Notebook с помощью 
функции добавления в Notebook.

Форумы для обсуждения 
Общайтесь с учителями — обменивайтесь 
мнениями, идеями и эффективными  
методами работы.
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Выполняйте поиск по учебным материалам 

Просматривайте уроки, составленные в 
соответствии со стандартами

Просматривайте содержание и подробную 
информацию о материале, прежде чем 
скачивать его 

Связывайтесь с учителями и  
специалистами SMART


